


МОУ «ОСОШ» г.о. Стрежевой Томской области

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Кол-во обучающихся на начало уч. года

из них:

137 140 133 108

- совершеннолетние 33 / 24% 45 / 32% 31 / 23% 47 / 44%

- несовершеннолетние 101 / 74% 95 / 68% 102 / 77% 61 / 56%

- количество учащихся с ОВЗ 29 / 21% 47 / 34% 63 / 47% 52 / 48%

- вновь прибывшие учащиеся 57 / 42% 47 / 34% 57 / 43% 32 / 30%

- количество учащихся «группы риска»

- из них вновь прибывшие, состоящие на учетах в других ОУ
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Формирование контингента МОУ «ОСОШ» в разрезе по годам:

Педагогический состав МОУ «ОСОШ»:
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Сведения об аттестации
высшая категория

первая категория

соответствие 

занимаемой 

должности

без категории

11%

11%

22%
34%

22%

Стаж работы

менее 1 года

2-5 лет

6-10 лет

11-30 лет

30 лет и более



МОУ «ОСОШ» г.о. Стрежевой Томской области

РУКОВОДИТЕЛЬ

Цель: Повышение качества управленческой 
деятельности

Заместители 
директора

Цель: обеспечение мониторинга 
промежуточных и итоговых результатов

Педагог-
психолог

Цель: психологическое сопровождение 
участников образовательных отношений,

Учителя-
предметники

Цель: повышение уровня профессионального 
мастерства

Классные 
руководители
Цель: работа с обучающимися, обеспечение 

взаимодействия с родителями

Родители

Цель: рост доли родителей, участвующих в 
образовательном процессе

Обучающиеся

Цель: повышение мотивации,  уровня усвоения 
знаний



МОУ «ОСОШ» г.о. Стрежевой Томской области

Повышение учебной мотивации 

обучающихся

Повышение качества образования Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

Диагностика уровня учебной мотивации 

обучающихся, отношения к обучению.

Диагностика педагогической запущенности 

обучающихся

Анализ внутренней системы оценки качества обучения

(ВСОКО), внесение изменений с учетом выявленных

внутренних и внешних причин низких результатов

Проработка активных форм работы с 

родительским сообществом и самими 

учениками для создания атмосферы 

заинтересованности в повышении 

результатов обучения

Проведение тренингов на повышение учебной 

мотивации обучающихся

Изучение профессиональных дефицитов педагогов,

адресное повышение квалификации

Родительский лекторий в рамках 

родительских собраний 

Своевременное информирование родителей о 

ситуации в школе

Изучение методических рекомендаций, успешных

практик школ

Прогнозирование перспективных 

направлений развития государствен-но-

общественного управления. 

Организация профилактической работы с 

подростками

Разработка планов повышения качества образования

учителями-предметниками на основе самоанализа

педагогической деятельности.

Совершенствование содержания сайта 

школы в сети  Internet и поддержание его 

актуальности.

Повышение квалификации педагогов по 

данному направлению

Разработка индивидуальных маршрутов по подготовке

обучающихся к ГИА, по работе с неуспевающими и

слабоуспевающими обучающимися

ГИА для родителей (репетиционный 

экзамен для родителей выпускников)

Организационно-методическое сопровождение

учителей

Проведение и анализ мониторинга качества образования

по всем классам и предметам по итогам контрольных

точек

Индивидуальные консультации с 

родителями по вопросам качества 

образования

Создание индивидуальных маршрутов 

достижения учебных целей учащимися

Мониторинг результативности учебного процесса Вовлечение родителей в работу школы по 

различным направлениям

Творческие задания для обучающихся в 

конвертах (по желанию детей)

Организация участия обучающихся в олимпиадах,

конкурсах
Проведение серии родительских 

специалистами ТПМПК

Проведение тренингов с обучающимися 

специалистами ТПМПК

Сетевое взаимодействие со школами города для обмена

опытом по повышению качества образования.



МОУ «ОСОШ» г.о. Стрежевой Томской области

Результаты завершения 2020-2021 учебного года 

Классы На 

начало 

года

На конец 

года

Количество освоивших 

образовательные программы

Количество переведенных 

условно, оставленных на 

повторный год обучения

7-8 (ИУП) 3 4 4 -

9 (очная форма) 24 21 20 1

10 (очная форма) 31 27 27 -

11 (очная форма) 35 35 34 1

11 (очно-заочная форма) 12 10 10 -

12 (очно-заочная форма) 10 11 11 -

ВСЕГО 115 108 106 2

Результаты участия обучающихся в конкурсах в 2020-2021 учебном году 
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Муниципальный 

этап

Региональный 

этап

Всероссийский 

этап

Участников Победителей / призеров

 Городской онлайн конкурс видеороликов «Наш стиль

жизни - 2020» — 1 место

 Городской конкурс «Овеянные славою флаг наш и герб» –

2 место

 Муниципальный уровень межрегионального конкурса по

предупреждению детского дорожно-транспортного

травматизма «Дорожный марафон» в 2020 году — 4

победителя

 Городской конкурс творческих работ «Новогодние чудеса»

— призер

 Городской конкурс экологического агитационного плаката

«Символ жизни», посвященный Всемирному дню водных

ресурсов — 2 место

 Региональный этап Всероссийского конкурса социальной

рекламы антинаркотической направленности и

пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь

вместе» — 1 место.


